
  

 
        
 



          Рабочая программа по учебному предмету «Английский язык. 10-11 класс» 
составлена на основе Основной образовательной программы основного общего 
образования (далее – ООП ООО) образовательной организации МАОУ СОШ №43 в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 
среднего общего образования (далее — ФГОС ООО) к структуре основной 
образовательной программы, определяет цель, задачи, планируемые результаты, 
содержание и организацию образовательной деятельности при получении основного 
общего образования; на основе рабочих программ к УМК под редакцией профессора 
М.В.Вербицкой «FORWARD. Английский язык. 10,11 класс». Данная линия учебников 
соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту основного 
общего образования, одобрена РАО и РАН, имеет гриф «Рекомендовано» и включена в 
Федеральный перечень . Издательский центр «Вентана-Граф» Pearson Education Limited, 
2013 год. 
 
 

Место предмета в учебном плане 
Рабочая программа в 10, 11 классе рассчитана на 3 часа в неделю, то есть на 102 часа в 
год. 

 Цели и задачи изучения предмета 
 
          Цели данной программы соответствуют основной цели изучения иностранных 
языков в школе: «формирование у школьников иноязычной коммуникативной 
компетенции, то есть способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное 
и межкультурное общение с носителями языка» («Фундаментальное ядро содержания 
общего образования»). 
           Также ставится основная педагогическая цель этой программы, сформулированная 
в ФГОС ООО (Приказ Минобрнауки России от 17.12.2016 N1897(ред.от29.12.2015)"Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования": воспитание «гражданина России, укорененного в национальных 
культурных и духовных традициях своего народа» Развивается коммуникативная 
компетенция на английском языке в совокупности ее составляющих — речевой, языковой, 
социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной, а именно:  
— речевая компетенция — развивать сформированные на базе основной школы 
коммуникативные умения в говорении, аудировании, чтении, письме с тем, чтобы 
школьники достигли общеевропейского порогового уровня обученности (Bl / Threshold 
level (согласно документам Совета Европы) / Intermediate level); 
        Задачи: 
 — языковая компетенция — систематизировать  ранее усвоенные и накапливать новые 
языковые средства, обеспечивающие возможность общаться на темы, предусмотренные 
стандартом и примерной программой по английскому языку для данного этапа школьного 
образования; 
 — социокультурная компетенция —  приобщать к культуре и реалиям стран, говорящих 
на английском языке, в рамках более широкого спектра сфер, тем и ситуаций общения, 
отвечающих опыту, интересам учащихся 16-18 лет, соответствующих их психологическим 
особенностям. 
 — компенсаторная компетенция — развивать умения в процессе общения выходить из 
затруднительного положения, вызванного нехваткой языковых средств за счет перифраза, 
использования синонимов, дефиниций, а также таких невербальных средств, как жесты, 
мимика;  
— учебно-познавательная компетенция — развивать  желание и умение школьников 
самостоятельно изучать английский язык доступными им способами (например, в 



процессе поиска и обработки информации на английском языке при выполнении проектов, 
с помощью интернета и т. п.); использовать специальные учебные умения (умение 
пользоваться словарями и справочниками, умение интерпретировать информацию устного 
и письменного текста и др.); пользоваться современными информационными 
технологиями, опираясь на владение английским языком. Для достижения вышеуказанных 
результатов необходимо последовательно решить следующие задачи: 
а) задачи развития коммуникативной компетентности : 
-  способствовать равномерному развитию всех компонентов коммуникативной 
компетентности учащихся, а именно: лингвистической, социолингвистической, 
социокультурной и стратегической компетентностей; 
-  способствовать равномерному развитию всех основных речевых умений учащихся:  
говорения, аудирования, чтения, письма; 
-  способствовать развитию представлений о переводе/ языковом посредничестве как о 
виде речевой деятельности; 
-  оснащать учащихся навыками и умениями, позволяющими эффективно организовывать 
и осуществлять как устную, так и письменную коммуникацию; 
-   способствовать приобретению учащимися опыта решения различных жизненных 
(бытовых, академических, социальных, профессиональных) задач с помощью английского  
языка; 
-   развивать умение использовать опыт родного языка для успешного овладения 
коммуникацией на иностранном языке; 
-  углублять понимание сущности некоторых языковых явлений; 
-   создавать условия для рефлексии относительно собственной коммуникативной 
деятельности; 
-  способствовать приобретению учащимися знаний о культуре, истории, реалиях и 
традициях стран изучаемого языка. 
б) задачи образования, развития и воспитания: 
-  создавать условия для осмысления учащимися роли образования в современном 
обществе, приобретения положительного опыта участия в образовательном процессе, а 
также опыта осуществления самостоятельного учебного действия и рефлексии 
относительно него; 
-  систематически развивать навыки и умения самостоятельного учения, формировать 
готовность к самостоятельному изучению иностранного языка и потребность использовать 
его для самообразования в других областях знаний; 
-  создавать условия для наблюдения за собственной речью на родном и иностранных 
языках и обсуждения этих результатов; 
-  создавать ситуации, требующие от учащихся применения и усиления когнитивных и 
аффективных функций личности, т.е. развития дедуктивного и индуктивного мышления, 
памяти, воображения, творческих способностей, способности к эмпатии  
-   создавать условия для разнообразной работы с информацией и познакомить учащихся с 
некоторыми способами и приемами работы с ней; 
-  создавать условия, требующие от учащихся организовывать и осуществлять 
коммуникацию, оснастить определенным набором средств для этого; 
 -  оснащать учащихся способами принятия решений, создавать условия для получения 
опыта принятия решений и рефлексии последствий принятых решений; 
-   создавать условия для приобретения опыта проектирования своей деятельности, 
осуществления проекта и осмысления его результатов. 
в) воспитательные задачи: 
-   создавать условия для критического осмысления окружающего мира и себя в нем; 
-   создавать условия для сравнения и сопоставления своей и иноязычной культуры, 
развития позитивного уважительного отношения к собственной культуре и культурам 
других народов; 



-   создавать условия для осмысления учащимися демократического способа организации 
и управления, помогать приобрести опыт демократического взаимодействия в коллективе; 
-   способствовать приобретению учащимися опыта обсуждения, переживания и 
размышления по поводу гуманитарных проблем, таких, как: роль семьи в современном 
обществе, отношение к окружающей среде, здоровый образ жизни; а также некоторого 
опыта их решения; 
-   задавать нормы уважительного отношения к индивидууму, к индивидуальному мнению, 
к личности учащегося и учителя; 
-   способствовать приобретению учащимися опыта самостоятельного действия в 
некоторых областях: учебной, исследовательской, общественной. 
г) задача первичного профессионального самоопределения: 
-   создавать условия для знакомства с некоторыми сферами профессиональной 
деятельности, обсуждения их особенностей, размышления по поводу собственных 
интересов и возможностей. 
 
   

                             Результаты освоения предмета 
 
     Изучение английского языка в 10  классе направлено на достижение следующих 
результатов: 
а) предметных:  
- дальнейшее развитие коммуникативной компетентности учащихся на  
уровне, позволяющем успешно решать коммуникативные задачи в разнообразных 
ситуациях англоязычного общения, включая учебные  ситуации и ситуации, связанные с 
будущей трудовой деятельностью. 
   В  результате  освоения  английского  языка  в  10  классе  обучающийся  должен 
знать/понимать языковой лексический материал 
: значение новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа; 
- идиоматические выражения:  
- значение реплик  
– клише речевого этикета;  
языковой грамматический материал: 
- значение изученных грамматических явлений;  
- значение глагольных форм;  
 способы выражения модальности;  страноведческую информацию о странах изучаемого 
языка: 
- сведения о культуре и науке, об исторических и современных реалиях, об общественных 
деятелях;  
- сведения о месте в мировом сообществе и мировой культуре, о взаимоотношениях  с 
нашей страной. 
 

Уметь 
Говорение 
- вести  диалог  в  ситуациях официального  и  неофициального  общения  в  бытовой, 
социокультурной  и  учебно - трудовой  сферах,  используя  аргументацию,  эмоционально 
оценочные средства; 
- рассказывать / рассуждать  в  связи  с  изученной  тематикой,  проблематикой 
прочитанных/прослушанных текстов, описывать события, излагать факты; 
- создавать словесный социокультурный портрет своей страны и стран изучаемого языка 
на основе разной культуроведческой информации. 
Аудирование 
- понимать относительно полно смысл высказывания; 



- понимать  основное  содержание  аутентичных  аудио и  видеотекстов  познавательного 
характера  на  темы,  связанные  с  личными  интересами  или  будущей  профессией,  
выборочно извлекать из них необходимую информацию. 
Чтение 
- читать аутентичные тексты разных стилей; 
- определять  свое  отношение  к прочитанному,  временную  и  причинно-следственную 
взаимосвязь событий; 
- прогнозировать развитие/результат  излагаемых фактов/событий; 
- обобщать описываемые факты/явления. 
Письмо 
- описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового характера; 
- заполнять различные виды анкет; 
- составлять письменные материалы, необходимые для презентации результатов проектной 
деятельности. 
б) метапредметных;  развитие универсальных / ключевых компетентностей таких, как: 
-  умение учиться самостоятельно; 
-  умение исследовать и критически осмысливать явления    действительности, в том числе 
языковые; 
-  умение организовывать и осуществлять коммуникацию; 
-  умение проектировать собственную деятельность, т.е. анализировать ситуацию, 
принимать решения, осуществлять задуманное, представлять и оценивать результаты,  
корректировать деятельность в зависимости от результата. 
в) личностных: 
- формирование у учащихся гуманистических ценностей и норм  
поведения, таких, как: 
-  ценность образования в современном обществе 
-  демократические ценности: уважение к личности, ценность культурного разнообразия, 
участие каждого в принятии решений и коллективной деятельности, разнообразие мнений  
-  активная жизненная и гражданская позиция; 
-  уважение к собственной культуре и к культурам других народов; 
-  бережное отношение к окружающей среде; 
-  семейные ценности; 
-  здоровый образ жизни как норма поведения. 
-  оснащать учащихся способами принятия решений, создавать условия для получения 
опыта принятия решений и рефлексии последствий принятых решений; 
-   создавать условия для приобретения опыта проектирования своей деятельности, 
осуществления проекта и осмысления  его результатов. 

Воспитательные задачи урока: воспитательные задачи любого урока — это 
задачи, направленные на воспитание личности учащегося, овладение им 
общечеловеческой культурой и нормами поведения, принятыми в обществе. Воспитание 
на уроке направлено на развитие воли и самосознания, усвоение морально нравственных 
норм, развитие духовных потребностей, формирование целостного мировоззрения 
личности. В сущности, содержание любого урока имеет воспитательный ресурс. 
Воспитательная задача учителя - раскрыть этот ресурс перед учеником. 
  Воспитание является одной из важнейших составляющих образовательного процесса 
наряду с обучением. Дополняя друг друга, обучение и воспитание служат единой цели: 
целостному развитию личности школьника. Реализация школьными педагогами 
воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 
 -установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 
способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 
привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 
познавательной деятельности; 



 -побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 
общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной 
дисциплины и самоорганизации;  
-привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 
явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией 
– инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 
выработки своего к ней отношения; 
 -использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 
демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 
человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 
задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 
 -применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 
стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где 
полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, 
которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 
групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и 
взаимодействию с другими детьми;  
-включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 
получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 
помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;  
-организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 
неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 
сотрудничества и взаимной помощи; 
 -проведение предметных недель;  
-инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 
реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 
школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 
проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 
отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык 
публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 
зрения.   

Цифровая образовательная среда 

Под «Цифровой образовательной средой» понимается единая информационная система, 
объединяющая всех участников образовательного процесса — учеников, учителей, 
родителей и администрацию школы. Система включает в себя: 

1. Информационные образовательные ресурсы. 

2. Технологические средства: компьютеры, средства связи (смартфоны, планшеты), 
иное информационно-коммуникационное оборудование. 

3. Систему педагогических технологий. 

Основная задача ЦОС — создать современную и безопасную электронную 
образовательную среду, которая обеспечит доступность и высокое качество обучения всех 
видов и уровней.  
ЦОС создаст условия для применения в традиционной классно-урочной системе 
возможностей электронного образования, дистанционных обучающих технологий и 
ресурсов. Также будет разработан единый для всей страны перечень материальных и 
технических условий, которым должна соответствовать современная школа. 



Внедрение   ЦОС даёт учащимся следующие преимущества: 

• Доступ  к различным образовательным сайтам и порталам, при помощи которых 
можно  улучшить знания по предметам; 

• возможность дистанционного освоения учебного материала детьми, которые по 
тем или иным причинами, например, из-за болезни, не могут ходить в школу; 

• возможность ведения электронного обмена документацией: дневники, классные 
журналы, расписание и так далее; 

• возможность получать информацию о процессе обучения на различных 
государственных платформах, например, на портале «Госуслуг»; 

• получение доступа к видеотрансляциям лучших уроков 

• https://www.cambridgeenglish.org/ 

• https://macmillan.ru/ 

• https://learnenglishkids.britishcouncil.org/ru 

• https://learnenglishteens.britishcouncil.org/ 

• https://www.videosinlevels.com/ 

• https://en.islcollective.com/ 

• https://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/features/englishinthenews 

• https://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/features/childrens-stories 

• https://www.englishmedialab.com/beginnervideos.html 

• https://www.newsinlevels.com/ 

• https://resh.edu.ru/subject/11/ 

• https://www.oxfordonlineenglish.com/ 

• https://ouenglish.ru/ 

• https://rosuchebnik.ru/kompleks/forward/audio/ 

• https://prosv.ru/audio/section/spotlight.html 

• https://www.english-grammar.at/ 

• https://www.native-english.ru/grammar 

• https://english.lingolia.com/en/grammar 

• https://www.englishclub.com/ 

• https://langformula.ru/ 

• https://www.learngrammar.net/english-grammar 



• https://chompchomp.com/menu.htm 

• http://www.5minuteenglish.com/ 

• https://www.ego4u.com/en/cram-up/grammar 

• http://www.dailygrammar.com/ 

• https://www.grammarly.com/blog/category/handbook/ 

• https://www.youtube.com/user/EnglishLessons4U 

• http://www.englishpage.com/index.html 

• https://www.youtube.com/user/learnexmumbai 

• https://www.myenglishpages.com/english/listening.php 

• https://www.englisch-hilfen.de/en/inhalt_grammar.htm 

• https://www.edx.org/learn/grammar 

• http://free-english-study.com/home/writing.html 

• https://www.passporttoenglish.com/Beginning-English.html 

• https://www.learnenglish.de/index.html 

• https://www.youtube.com/c/ProEnglish/featured 

• https://www.youtube.com/c/LearnEnglishWithTVSeries/featured 

• https://www.youtube.com/c/EnglishClass101/featured 

• https://www.youtube.com/c/LearnEnglishwithJessica/featured 

• https://www.youtube.com/user/engfluentvids 

• https://www.youtube.com/c/EngVidGill/featured 

• https://www.youtube.com/user/EnglishAnyone/featured 

• https://www.youtube.com/c/VeronikaMark/featured 

• https://www.youtube.com/c/engvidAdam/featured 

• https://www.youtube.com/user/EnglishLessons4U 

• https://www.youtube.com/c/linguamarina/featured 

• https://www.youtube.com/c/EnglishTestChannel/featured 

• https://www.youtube.com/c/DailyEnglishConversationTV/featured 

• https://www.youtube.com/c/GoNaturalEnglish/featured 

• https://www.youtube.com/c/EnglishSingsing/featured 



• https://www.youtube.com/c/ExcitingEnglish/featured 

• https://www.youtube.com/user/bbclearningenglish/featured 
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